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Наименование изделия: Система управления контентом МСВСфера Инфооборот 4.2 (сертификат соответствия № 

3384, выдан ФСТЭК России «02» апреля 2015г., действителен до «02» апреля 2018г.) 

Версия продукта: 4.2 

Перечень изменений: 

В таблице 1 представлен список изменений в исходных текстах программных пакетов оцененной конфигурации 

объекта оценки, реализующих заявленные в задании по безопасности на изделие функции безопасности. 

В таблице 2 представлен список изменений в дополнительном программном обеспечении, используемом системой в 

процессе функционирования, не имеющих отношение к реализации функций безопасности, заявленных в задании по 

безопасности на изделие. 

В таблице 3 представлен список изменений в исполняемых и заимствованных компонентах программного 

обеспечения, используемого системой в процессе функционирования, не имеющих отношение к реализации 

функций безопасности, заявленных в задании по безопасности на изделие. 

В таблице 4 представлен список контрольных сумм компакт-дисков с набором обновлений №1, дистрибутивом 

изделия с включенным набором обновлений №1 и ISO-образов указанных компакт-дисков. 

Выпущенные обновления представлены на компакт-диске с набором сертифицированных обновлений №1, 

идентификационный номер компакт диска № 15-1601501. 

В связи с выпуском вышеуказанных изменений внесены изменения: 

 в дистрибутив изделия (представлен в составе Инсталляционного комплекта № 15-160149); 

 в формуляр на изделие (643.86672950.MSVSphInf4.2-01 30) в разделы: 1) 6 «Свидетельство об упаковке и 

маркировке» – изменены контрольные суммы дистрибутива изделия, компакт-диска с дистрибутивом изделия 

и ISO-образа компакт-диска с дистрибутивом изделия; 2) 12 «Перечень контрольных сумм исполняемых 

файлов установленного изделия». Изменения зафиксированы в разделе 17 «Сведения об изменениях». 

Обновленная документация, а также ISO-образы инсталляционного дистрибутива изделия с включенным набором 

обновления №1 и набор обновлений №1 изделия, подписанные усиленной квалифицированной электронной 

подписью ЗАО «Профиль Защиты», также доступны для загрузки пользователями с Центра сертифицированных 

обновлений ЗАО «Профиль Защиты» https://update.prp.su. 

Порядок использования ISO-образов, загруженных с Центра сертифицированных обновлений ЗАО «Профиль 

Защиты», описан в формуляре на изделие. 

https://update.prp.su/


Таблица 1. Список файлов с исходными текстами программных компонентов, реализующих функции безопасности 

№ Описание изменения 
Тип 

изменения 
Имя файла и его контрольная сумма (MD5) 

Вид 

изменения 

Изменения в 

документации 

1 Обновление средств аудита в 

части, касающейся механизма 
перехвата вызываемых методов 

для последующей записи 

информации о событии в журнал 
аудита 

Доработка, 

исправление 

repository/source/java/org/alfresco/repo/audit/AuditMethodInterceptor.java 

(6ed78aa5a03c939b88815f0215f80ae7) 
И 

  

Доработка, 

исправление 
data-model/source/java/org/alfresco/service/Auditable.java (d454f0ec705c56ca6af241a51fb169cd) И 

  

2 Обновление средств аудита в 
части, касающейся механизма 

сохранения записи в журнал 

аудита, содержащей подробную 

информацию о событии (дата и 

время, тип события, входные 
параметры, результат, 

идентификатор пользователя и 

др.) 

Доработка, 

исправление 

repository/source/java/org/alfresco/repo/audit/AuditComponentImpl.java 

(65b30517ab2733fd519ae6c9665b313e) 
И 

  

Доработка, 

исправление 

repository/source/java/org/alfresco/repo/audit/model/AuditModelRegistryImpl.java 

(ac7d797c1f790d54a22b77cf15dc4d02) 
И 

  

3 Обновление средств 

идентификации и 
аутентификации в части, 

касающейся механизмов 

идентификации и 
аутентификации пользователей, 

использющих различные 

настроенные методы (NTLM, 

LDAP,. PassThrough и др.) 

Доработка, 

исправление 

repository/source/java/org/alfresco/repo/security/authentication/AbstractAuthenticationComponent.java 

(ac30b36fad243eda53454209608d0584) 
И 

  

Доработка, 

исправление 

repository/source/java/org/alfresco/repo/security/authentication/AuthenticationComponentImpl.java 

(f47946be5261bf4f8d9b3c64583c53ed) 
И 

  

Доработка, 

исправление 

repository/source/java/org/alfresco/repo/security/authentication/RepositoryAuthenticationDao.java 

(b38a2b0f14dc69383f0823cea5644b97) 
И 

  

Доработка, 

исправление 

repository/source/java/org/alfresco/repo/security/authentication/MutableAuthenticationServiceImpl.java 

(0906eea31f92ef7dc402640c5f9f36b8) 
И 

  

Доработка, 

исправление 

data-model/source/java/org/alfresco/service/namespace/NamespaceService.java 

(6c05f8e9cae40b2b0bf9bedfd8c9b193) 
И 

  

4 Обновление средств управления 

доступом в части, касающейся 

механизма разделения прав 
доступа с использованием 

информации о текущем 

контексте исполнения (т.е. 
аутентифицированном 

пользователе, от имени которого 

выполняется действие), списках 
контроля доступа (ACL), а также 

полномочиях, необходимых для 

выполнения действия. 

Доработка, 

исправление 

repository/source/java/org/alfresco/repo/security/permissions/impl/acegi/ACLEntryVoter.java 

(255b0cb67c18e0d827d6fb3cf9c2a6c5) 
И 

  

Примечание: Д–добавление файла (указанного), У–удаление файла (указанного), И–изменение/замена файла (на указанный) 

  



Таблица 2. Список дополнительного программного обеспечения, используемого системой в процессе функционирования 

№ Описание изменения 
Тип 

изменения 
Имя и версия программного пакета 

Вид 

изменения 

Изменения в 

документации 

1 Обновление основного пакета 
системы МСВСфера Инфооборот 

4.2  

Доработка, 

исправление 
infooborot-4.2.5.4-1.sp6.x86_64 И   

Примечание: Д–добавление пакета (указанного), У–удаление пакета (указанного), И–изменение/замена пакета (на указанный) 
        Таблица 3. Список исполняемых и заимствованных компонент программного обеспечения, используемого системой в процессе 

функционирования 

№ Описание изменения 
Тип 

изменения 
Имя и версия компонента 

Вид 

изменения 

Изменения в 

документации 

1 Реализация JavaMail API для 

управления MIME типами 

Доработка, 

исправление 
activation-1.1.jar Д   

2 Обновление движка бизнес-
процессов Activiti 

Доработка, 

исправление 
activiti-bpmn-converter-5.13-alf-20140708.jar И   

Доработка, 

исправление 
activiti-bpmn-model-5.13-alf-20140708.jar И   

Доработка, 

исправление 
activiti-engine-5.13-alf-20140708.jar И   

Доработка, 

исправление 
activiti-explorer-5.13-alf-20140708.jar И   

Доработка, 

исправление 
activiti-json-converter-5.13-alf-20140708.jar И   

Доработка, 

исправление 
activiti-simple-workflow-5.13-alf-20140708.jar И   

Доработка, 

исправление 
activiti-spring-5.13-alf-20140708.jar И   

Доработка, 

исправление 
activiti-webapp-explorer2-ui-jar-5.13-alf-20140708.jar И   

Доработка, 

исправление 
groovy-all-2.4.4.jar И   

3 Поддержка ограничения 

количества работающих 
пользователей в соответствии с 

лицензионным разрешением 

Доработка, 

исправление 
alfresco-authorised-users-4.2.5.4.jar Д   

4 Обновление механизмов 
интеграции OpenCMIS и Alfresco 

Доработка, 

исправление 
alfresco-opencmis-extension-1.0.jar И   

Доработка, 

исправление 
alfresco-opencmis-extension-1.0-javadoc.jar И   

5 Обновление набора утилит для 
работы с XML 

Доработка, 

исправление 
alfresco-xmlfactory-1.0.3.jar И   

6 Обновление генератора парсеров Доработка, 

исправление 
antlr-3.5.2-complete.jar И   



7 Обновление поддержки CMIS Доработка, 

исправление 
chemistry-opencmis-client-api-0.11.0.jar И   

Доработка, 

исправление 
chemistry-opencmis-client-bindings-0.11.0.jar И   

Доработка, 

исправление 
chemistry-opencmis-client-impl-0.11.0.jar И   

Доработка, 

исправление 
chemistry-opencmis-commons-api-0.11.0.jar И   

Доработка, 

исправление 
chemistry-opencmis-commons-impl-0.11.0.jar И   

Доработка, 

исправление 
chemistry-opencmis-server-bindings-0.11.0.jar И   

Доработка, 

исправление 
chemistry-opencmis-server-support-0.11.0.jar И   

Доработка, 

исправление 
chemistry-opencmis-test-browser-0.11.0.jar И   

Доработка, 

исправление 
chemistry-opencmis-test-tck-0.11.0.jar И   

8 Обновление улучшенных версий 

коллекций Java 

Доработка, 

исправление 
commons-collections-3.2.2.jar И   

9 Обновление поддержки 
алгоритмов сжатия 

Доработка, 

исправление 
commons-compress-1.8.jar И   

10 Обновление HTTP-клиента Доработка, 

исправление 
commons-httpclient-3.1-patched.jar И   

11 Обновление библиотеки для 

работы с файлами шрифтов 

Доработка, 

исправление 
fontbox-1.8.4.jar И   

12 Обновление поддержки 
шаблонов Freemarker 

Доработка, 

исправление 
freemarker-2.3.20-alfresco-patched.jar И   

13 Добавление библиотеки для 
чтения PST-файлов в Java 

Доработка, 

исправление 
Java-libpst-0.7.jar Д   

14 Добавление библиотеки JavaMail 

API 

Доработка, 

исправление javax.mail.jar 
Д   

15 Обновление движка бизнес-
процессов JBPM 

Доработка, 

исправление 
jbpm-jpdl-3.3.1-patched.jar И   

16 Обновление поддержки XMP Доработка, 

исправление 
jempbox-1.8.4.jar И   

17 Добавление библиотеки для 

проверки и выделения 
найденных синтаксических 

ошибок 

Доработка, 

исправление 
jhighlight-1.0.jar Д   

18 Удаление JDBC-драйвера для 
MSSQL 

Доработка, 

исправление 
jtds-1.2.5.jar У   

19 Удаление фреймворка для 
тестирования реализаций 

почтовых серверов 
Удаление greenmail-1.3-patched.jar У   



20 Добавление поддержки LESS для 
Java 

Доработка, 

исправление 
lesscss-engine-1.3.3.jar Д   

21 Изменение поддержки 

протоколов POP3/IMAP/SMTP 
Удаление mail.jar У   

22 Обновление библиотеки для 
потоковой работы с MIME-

вложениями 

Доработка, 

исправление 
mimepull-1.9.4.jar И   

23 Обновление поддержки формата 

PDF 

Доработка, 

исправление 
pdfbox-1.8.4-alfresco-patched.jar И   

24 Поддержка 
чтения/создания/модификации 

офисных документов при 

помощи Java 

Доработка, 

исправление 
poi-3.10.1-20140818.jar И   

Доработка, 

исправление 
poi-ooxml-3.10.1-20140922-patched.jar И   

Доработка, 

исправление 
poi-scratchpad-3.10.1-20140818.jar И   

25 Добавление интерфейса SAAJ 
API 

Доработка, 

исправление 
saaj-api-1.3.jar Д   

26 Добавление поддержки 

спецификации JSR-67: SOAP с 
вложениями 

Доработка, 

исправление 
saaj-impl-1.3.3.jar 

Д   

27 Обновление поддержки 
логгирования (журналирования) 

Доработка, 

исправление 
slf4j-api-1.7.5.jar И   

Доработка, 

исправление 
slf4j-log4j12-1.7.5.jar И   

28 Обновление поддержки 
потоковой обработки XML 

Доработка, 

исправление 
stax-api-1.0-2.jar И   

29 Добавление движка шаблонов 

для генерации форматированного 
вывода текста 

Доработка, 

исправление 
stringtemplate-3.2.1.jar Д   

30 Обновление фреймворка для 

извлечения метаданных из 
документов 

Доработка, 

исправление 
tika-core-1.6-20140428-alfresco-patched.jar И   

Доработка, 

исправление 
tika-parsers-1.6-20140428-alfresco-patched.jar И   

31 Обновление поддержки формата 
Vorbis 

Доработка, 

исправление 
vorbis-java-core-0.4.jar И   

32 Доработка, 

исправление 
vorbis-java-tika-0.4.jar И   

33 Обновление библиотеки для 
проверки валидности XML 

Доработка, 

исправление 
woodstox-core-asl-4.2.0.jar И   

34 Обновление поддежрки XSLT Доработка, 

исправление 
xalan-20151117-alfresco-patched.jar И   

35 Обновление поддержки работы с 
XML при помощи бинов 

Доработка, 

исправление 
xmlbeans-2.6.0.jar И   



36 Обновление поддержки  
формата XZ 

Доработка, 

исправление 
xz-1.5.jar И   

Примечание: Д–добавление компонента (указанного), У–удаление компонента (указанного), И–изменение/замена компонента (на указанный) 
 

      
      
Таблица 4. Перечень контрольных сумм выпущенных обновлений изделия 

 
Наименование 

КС, Алгоритм 

«Уровень-3»
 (1)

 
КС, MD5 

(2)
 

 
Дистрибутив изделия из инсталляционного комплекта с включенным 

Набором обновлений №1 
7ad1726c --- 

 
Компакт-диск с набором обновлений №1 040739aa --- 

 
ISO-образ дистрибутива изделия с включенным Набором обновлений №1 f169aе85 0961e5cf921b885045e8714aeea51c0b 

 
ISO-образ компакт-диска с набором обновлений №1 353a7f83 152d5880032903f2e0b3e6c439936093 

 
Пакет infooborot-4.2.2.5-1.sp6.x86_64.rpm  0f894cd9 --- 

 

      
(1)

 Контрольная сумма рассчитана Программой фиксации и контроля целостности информации «ФИКС-UNIX 1.0» (сертификат соответствия 

ФСТЭК России № 680, выдан 30 октября 2002 г.) по алгоритму «Уровень 3». 

 

      
(2)

 Значения КС в формате MD5 рассчитаны встроенными средствами изделия, приведены дополнительно и не могут использоваться для 

подтверждения соответствия экземпляра изделия сертифицированному эталону. 

  


